Приложение №2 к основной
общеобразовательной программе
среднего общего образования,

утверждённой приказом от 26.08.21г. №124

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Кировская средняя общеобразовательная школа № 2
имени матроса, погибшего на атомной подводной лодке «Курск»,
Витченко Сергея Александровича» на 2020-2023 учебные годы

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Кировская
средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса, погибшего на
атомной подводной лодке «Курск», Витченко Сергея Александровича» на
2020 – 2023 годы (далее – учебный план) является одним из основных
механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов
освоения основной образовательной программы среднего общего
образования
в
муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении
«Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени
матроса, погибшего на атомной подводной лодке «Курск», Витченко
Сергея Александровича» в соответствии с требованиями ФГОС СОО.










Учебный план составлен в соответствии со следующими документами:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая №413 2012 г. (в
редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №
1578);
Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений (утверждены приказом Министерством
образования и науки России от 4.10.10 № 986, зарегистрированы в
Министерстве юстиции России 3.02.11, регистрационный номер
19682);
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом
Министерством образования и науки России от 28.12.10 №2106,
зарегистрированы в Министерстве юстиции России 2.02.11,
регистрационный номер 19676);
Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного
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санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях»;
 Порядком
организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам:
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки
России от 30 августа 2013 г. № 1015;
 Инструктивно - методическим
письмом Комитета общего
профессионального образования Ленинградской области от 20.08.2021
г. № 19-19495/2021 по организации образовательной деятельности
при реализации основных общеобразовательных программ общего
образования в общеобразовательных организациях Ленинградской
области в 2021-2022 учебном году.
Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а
также их распределение по классам (годам) обучения. Учебный план для
10,11,12 классов ориентирован на 3-летний нормативный срок освоения
образовательных программ среднего общего образования.
Количество очных учебных занятий за 3 года на одного обучающегося
составляет не менее 1944 часа и не более 2520 часов.
Продолжительность учебного года - 36 учебных недель.
Продолжительность учебной недели – 5 дней (с учётом внеаудиторной
нагрузки). Продолжительность урока - 45 минут.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса,
погибшего на атомной подводной лодке «Курск», Витченко Сергея
Александровича» обеспечивает реализацию учебных планов универсального
профиля для 10-12 классов очно-заочного обучения.
Для реализации
индивидуальных потребностей образовательная организация предоставляет
обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов,
в соответствии с выбранным профилем и уровнем изучения отдельных
предметов.
Учебный план профиля формируется из:
 общих для включения во все учебные планы 8 учебных предметов
(«Русский язык», «Литература», «Математика», «Иностранный
язык», «История (или Россия в мире)», «Астрономия», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура»);
 учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных
предметных областей («Русский язык и литература», «Иностранные
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языки», «Математика и информатика», «Общественные науки»,
«Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности»),
 дополнительных учебных предметов и курсов по выбору
образовательной организации;
 индивидуального проекта обучающегося.
Индивидуальный
проект
(учебный проект или учебное
исследование) обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном
освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов
деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и
способов действий при решении практических задач, а также развитие
способности проектирования и осуществления целесообразной и
результативной деятельности. Подготовка и реализация индивидуального
проекта сопровождается поддержкой тьютора/ов.
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература»
проводится в 11 и 12 классах в рамках изучения учебных предметов
«Родной язык» (1 час в неделю) и «Родная литература» (1 час в неделю).
Учебный год в 10-12 классах делится на полугодия, по итогам
которых в 10-12 классах выставляются отметки за текущее освоение
учебных программ. Административные контрольные работы в виде
диагностических контрольных работ, тестирования, зачетов проводятся два
раза в год (в декабре, мае).
Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться
письменно или устно.
Формами проведения письменной промежуточной аттестации
являются: контрольная работа (в т. ч. контрольный диктант, контрольное
списывание), сочинение, тест, диагностическая работа, метапредметная
работа в тестовой форме.
К устным формам промежуточной аттестации за год относятся:
защита реферата, зачет, собеседование, проект, групповой проект.
По учебному предмету «Физическая культура» проводится зачет по
контрольным нормативам. Для обучающихся в специальной медицинской
группе и освобожденных от занятий - тест.
Проведение
промежуточной
аттестации
регламентируется
«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ
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«Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса,
погибшего на атомной подводной лодке «Курск», Витченко Сергея
Александровича» и проводится с целью определения качества освоения
обучающимися содержания учебных программ по завершении
определенного временного промежутка (полугодие, учебный год).
Государственная
итоговая
аттестация
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
общего
образования
осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 (с изменениями от
15.06.20г.)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
















Учебный
план
универсального
профиля
обучения
предусматривает изучение 12 учебных предметов:
Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные
предметы: «Русский язык» (базовый уровень, 1 час в неделю в 10 классе; 1,5
часа в неделю в 11-12 классах), «Литература» (базовый уровень, 2 часа в
неделю);
Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет:
«Иностранный язык (английский язык)» (базовый уровень, 1 час в неделю);
Предметная область «Математика и информатика» включает учебный
предмет: «Математика» 4 часа в неделю в 10 классе, 2 часа в неделю в 11
классе, 4 часа в неделю в 12 классе.
Предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы:
«История » (базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 11 классах, 2 часа в
неделю в 12 классе); «Обществознание» (базовый уровень, 1час в неделю в
10 и 12 классах, 2 часа в неделю в 11 классе),
Предметная область «Естественные науки» включает учебный предмет
«Астрономия» (базовый уровень, 1 час в неделю в 11 и 12 классе),
«Биология» (базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 12 классах и 2 часа в
неделю в 11 классе). «Химия» (базовый уровень, 1 час в неделю в 10 - 12
классах), «Физика» (базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 12 классах, 2
часа в неделю в 11 классе).
Предметная область «Физическая культура
и основы безопасности
жизнедеятельности» включает учебные предметы: «Физическая культура»
(базовый
уровень,
1час
в
неделю);
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» (базовый уровень, 1 час в неделю в 10 классе, 0,5 часа в
неделю в 11 и 12 классах)
Предметная область «Родной язык и родная литература» включает
учебные предметы: «Родной язык» (базовый уровень, 0,5 часа в неделю в 11
и 12 классах), «Родная литература» (базовый уровень, 0,5 часа в неделю в 11
и 12 классах);
Индивидуальный проект (2 часа в неделю в 10 классе)
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ЧАСТЬ УЧЕБНОГО
ПЛАНА

ПРЕДМЕТНАЯ
ОБЛАСТЬ

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

Уровень
обучения

10
класс

Русский язык
Литература
Иностранный язык /английский /
Математика
История
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

1/36
2/72
1/36
4/144

1,5/18
2/72
1/36
2/72

1,5/18
2/72
1/36
4/144

4/144
6/216
3/108
10/360

1/36

1/36

2/72

4/144

1/36
1/36
11/396

1/36
1/36
0,5/18
10/360

1/36
1/36
0,5/18
13/468

2/72
3/108
2/72
34/1224

Родной язык
Родная литература

Б
Б

-

0,5/18
0,5/18

0,5/18
0,5/18

1/36
1/36

Биология
Физика
Обществознание

Б
Б
Б

1/36
1/36
1/36

2/72
2/72
2/72

1/36
1/36
1/36

4/144
4/144
4/144

Химия

Б

1/36

1/36

1/36

3/108

Основы проектной деятельности
Индивидуальный проект

Б
Б

1/36
2/72
7/252
18/648

8/288
18/648

5/180
18/648

1/36
2/72
20/720
54/1944

11
класс

12
класс

Всего часов
за три года

Часов в неделю/в год

Обязательные Русский язык и литература
учебные
Иностранный язык
предметы
Математика и информатика
Общественные науки
Естественные науки
Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности

Итого
Учебные
предметы
по выбору
(профильные)

Русский язык и литература
Иностранный язык
Математика и информатика
Общественные науки
Естественные науки
Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности

Итого
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательного
процесса

Родной язык и родная литература

Иностранный язык
Математика и информатика
Естественные науки
Общественные науки
Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности

Предметы по выбору
образовательной организации

Индивидуальный проект
Итого
ИТОГО
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Промежуточная аттестация обучающихся СОО
Учебные предметы/классы
Русский язык
Литература
Иностранный язык /английский /
Математика
Информатика
Обществознание
История
История
География
Астрономия
Биология
Физика
Химия
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Основы проектной деятельности
Индивидуальный проект

10 класс
Диагностическая работа
Тест
Проверочная работа
Диагностическая работа
Тест
Диагностическая работа
Диагностическая работа
Диагностическая работа
Диагностическая работа

11 класс
Диагностическая работа
Тест
Проверочная работа
Диагностическая работа
Диагностическая работа
Тест
Тест
Диагностическая работа
Тест
Тест
Диагностическая работа
Диагностическая работа

12 класс
Диагностическая работа
Тест
Проверочная работа
Диагностическая работа
Диагностическая работа
Тест
Тест
Диагностическая работа
Тест
Тест
Диагностическая работа
Диагностическая работа
Диагностическая работа

Выполнение контрольных
нормативов (освобожденные - тест)

Выполнение контрольных
нормативов (освобожденные тест)

Выполнение контрольных
нормативов (освобожденные тест)

Тест

Тест

Тест

Защита индивидуального
проекта

-

-
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